
ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ.

По мотивам романа Р. Киплинга «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
по сценарию Дмитрия Калинина  в обработке Корзун и  Виталия 
Лебедева .

Действующие лица:
Человек Маугли – ребенок, потом юноша.
Волк Акела – вожак стаи. 
Пантера Багира – свободная молодая деловая.
Медведь Балу – учитель 
Тигр Шер-Хан 
Табаки – подручный Шер-Хана.
Удав Каа
РАКША ВОЛЧИЦА хранительница традиций.
1-я ВОЛЧИЦА
2-я ВОЛЧИЦА
3-я ВОЛЧИЦА
4-я ВОЛЧИЦА
5-я ВОЛЧИЦА
1-й-ВОЛЧОНОК
2-й ВОЛЧОНОК
3-й ВОЛЧОНОК
4-й ВОЛЧОНОК
5-й ВОЛЧОНОК
  Бандер Логи – обезьяны
 
1. Песня волков ( ОХОТА)
Александра Тимашкова Александра Тимашкова

Хор:
Тихо, тихо, ни звука не слышно 
Тихо, тихо, птицы не поют. 
Отдаленный топот быстрый 
Это волки на охоту бегут 
Погоня.... Погоня.... 
Акела:
Мчатся волки за добычей.
Хор:
Никуда не скрыться жертве.
Акела:
Зря она спасенья ищет .
Хор:
Все старания напрасны.
Акела:
Джунгли внемлют рыку стаи.
Хор:
Наступает волчий праздник !
Акела:



Там где зеленели травы,
Хор:
Скоро разольется красный .
 
ПРИПЕВ:
Акела:
Можешь скрываться, бежать, 
Хор:
Все равно догоним .
Акела:
Ноги успеешь сломать.
Хор:
Ты как на ладони .
Акела:
Можешь упасть и лежать .
Хор:
Все равно учуем мы 
Твой сладкий запах !
 
Скоро наш обед 
Прекратит безумный бег, 
Упадет на землю скоро 
Никому спасенья нет.
 
Припев в 2 раза быстрее.

ЗВУЧИТ МУЗЫКА. СВЕТ. Пластическая сцена:  бег Волчиц, 
перестройка на круг. Волчицы расступаются в центре ребенок – 
Маугли, они приготовились к  прыжку, но в это время  Маугли ловко 
убегает  в сторону. Волчицы  отступают.  ЗАТЕМНЕНИЕ.

К А Р Т И Н А   П Е Р В А Я

Волчья стая. Все, кроме Акелы. Волчицы сидят на камнях, здесь же 
волчата. Ракша ходит из стороны в сторону.

РАКША ВОЛЧИЦА: Почему вы до сих пор боитесь человеческого 
детеныша?.. Вы – хозяева Джунглей! 
1-й ВОЛЧОНОК: Чего бояться? Он такой же как мы.
2-й ВОЛЧОНОК: В начале Джунглей, очень давно, все  паслись вместе и
не боялись друг друга. 
3-й ВОЛЧОНОК:  Питались листьями и плодами.
4-й ВОЛЧОНОК: Фу-у-у!
РАКША ВОЛЧИЦА: Господином Джунглей был  Слон Тха,  своим 
хоботом он вытащил джунгли из глубоких вод.
5-й ВОЛЧОНОК: А  там, где он провел по земле бивнями, побежали 
реки, да?
1-й ВОЛЧОНОК: Там  где топнул ногой - появились озера.
РАКША ВОЛЧИЦА: Так Слон Тха сотворил наш мир, и Народы Джунглей
жили дружно, ничего не зная о человеке. Но, вскоре, звери обленились 



и начали ссориться из-за пищи. А у Тха было много дел: он создавал 
новое в природе…
2-й ВОЛЧОНОК: Почему он сделал Первого из Тигров властелином и 
судьей над джунглями?
РАКША ВОЛЧИЦА: В то время Первый из Тигров ел плоды и траву 
вместе со всеми. Он был очень красив: весь желтый без черных полос. 
Народ Джунглей приходил к нему без страха за справедливостью.
3-й ВОЛЧОНОК: Почему же все изменилось? 
РАКША  ВОЛЧИЦА: Однажды, поссорившись, два Быка пришли к
 Первому из Тигров. Один из них случайно задел Тигра рогами и тот, 
забыв, что он властелин и судья, бросился на Быка и сломал ему 
шею… и начался беспредел! ( Как бы про себя) Он потерял доверие 
народа Джунглей…

МУЗЫКА. Тема ТАБАКИ. Волчицы быстро затаскивают волчат на 
камни и загораживают их спинами, изолируя от дурного влияния 
шакала. Появляется Табаки.

ТАБАКИ: ( пронюхивает обстановку). Шер-хан Большой Тигр!  Кстати, 
мой закадычный  дружбан! Ну, это так, к слову. Итак, Шер-хан
 переменил место охоты! Он будет весь этот месяц охотиться здесь. Так
он сам сказал! Мы с ним так решили!
1-я ВОЛЧИЦА:  По закону Джунглей он не может менять место охоты, 
никого не предупредив. Он распугает всю дичь на десять миль кругом…
2-я ВОЛЧИЦА: Хромому Тигру по силам  охотиться на домашнюю 
скотину. (Табаки «принюхивается», внимательно все слушает, 
прогуливаясь туда - сюда).
3-я ВОЛЧИЦА: Жители селений злы на него, а теперь он явился сюда: 
люди будут рыскать за ним по лесу, поджигать траву…( с ужасом) а нам 
придется бежать, куда глаза глядят!?

Волчонок вылезает из-за спины Волчицы, с любопытством слушает 
разговор

4-я ВОЛЧИЦА? ( Язвительно). Правда, нам есть, за что благодарить 
Шер-Хана!
ТАБАКИ: Не передать ли ему вашу благодарность? А то я могу… И если
я передам, то и вам и вашим щенкам ( берет Волчонка за шиворот) 
мало не покажется! Волчонок изворачивается и кусает Табаки за руку, 
после чего  прячется за спину Волчицы).
ТАБАКИ: ( рассматривает укушенную лапу). Кусачий поганец!

Волчицы встают с мест.

5-я ВОЛЧИЦА: Вон отсюда! Вон! Ступай охотиться со своим 
господином!
3-я ВОЛЧИЦА: Довольно ты воды намутил сегодня!
ТАБАКИ: Я-то уйду. Но вы сами скоро услышите голос Шер-Хана в 
зарослях. Напрасно я трудился передавать вам эту новость. ( На скале 
появляется Акела). Шер-хан! Большой Тигр! Великий неподражаемый 
Шер-Хан…
 
АКЕЛА: ( Указывает Табаки куда идти)…наверное, заждался тебя! 



(Табаки сразу уходит,  Акела залезает на скалу)

К А Р Т И Н А    В Т О Р А Я

Звук  барабана возвещает о том. Что Вожак обращается к стае.

АКЕЛА: Послушайте меня, все! Закон вам известен! Волки ушли за 
добычей далеко на юг. Волчата подросли и мы должны будем принять 
их в Стаю. Сейчас они могут бегать где им вздумается, и пока они не 
принесли свою первую добычу, никто не смеет посягнуть на жизнь 
волчонка. Наказание за это – смерть! Я открываю Совет! ( Удар  в 
барабан).
1-й ВОЛЧОНОК: (выкрикивает) Мы с тобой одной крови!
ВСЕ: ( отвечают) Ты и я!
АКЕЛА: Что скажете, благородные волчицы?
1-я ВОЛЧИЦА: Акела, мы хорошо подготовили наших детей!
2-я ВОЛЧИЦА: Такое бойкое пополнение обрадует Волков.
3-я ВОЛЧИЦА: Стая должна обновляться, волчата будут хорошим 
пополнением,  и тебе не будет стыдно за них!
РАКША ВОЛЧИЦА: До третьей Круглой Луны есть время. Мы поможем 
им стать сильными и ловкими бойцами.
5-я ВОЛЧИЦА: Мы сумеем показать им хитрые тропы, и научим 
отличать хитрость от подлости.
1-я ВОЛЧИЦА: Приласкаем их в трудную минуту и приоткроем для них 
тайны любви и верности.

Волчицы в танце демонстрируют все, что хотели сказать словами

АКЕЛА: Я вижу то, что вижу!  Мы принимаем их в Стаю?

Все утвердительно восклицают, волчата радуются

РАКША ВОЛЧИЦА: ( Подходит к Акеле) Спасибо, Акела! Тебя что-то 
заботит?

Акела поднимается на скалу. Пауза.  Акела осматривает всю Стаю. 
На одной из площадок появляется Табаки, с ним пара Бандер – 
Логов ,они постоянно смеются без причины.

АКЕЛА: Послушайте меня, волки! Смотрите и думайте… Я хочу 
представить Совету…
ТАБАКИ: Акела?! Волк одиночка? Каким образом? Кого он может 
представить?!
2-я ВОЛЧИЦА: (в замешательстве) Почему ты молчишь, Акела? Кого 
ты хочешь представить Совету?.. 
1-я  ВОЛЧИЦА:  Если я чего-то не понимаю, то я просто молчу!
4-я ВОЛЧИЦА: Давайте не будем опережать события и послушаем 
Акелу!

Все пристально смотрят на вожака.

АКЕЛА:  Я не буду ничего объяснять. Смотрите сами и решайте!  Его 
зовут Лягушонок Маугли.



Появляется совсем маленький Маугли, он внимательно осматривает
окружающих.

ТАБАКИ: (орет) Человеческий детеныш!!!  
БАНДЕР ЛОГИ: Человеческий!!! Лягушонок!
5-я ВОЛЧИЦА: Я слыхала, что такое бывало раньше, но только не в 
нашей стае и не в мое время.
2-я  ВОЛЧИЦА: Он совсем безволосый, его можно убить одним 
шлепком!
1-я ВОЛЧИЦА: ( с умилением) Поглядите. Он смотрит и не боится!
ТАБАКИ: Он, хоть и не жирный, но очень свежий!
БАНДЕР ЛОГИ: Свежий, свежий!
4-я  ВОЛЧИЦА: …и совсем беззащитный…
ТАБАКИ: Закон Джунглей позволяет охотиться на человека, когда мы 
учим детенышей -  убивать!
БАНДЕР ЛОГИ: Убивать! Убивать!
АКЕЛА: Но нельзя убивать человека в тех местах, где охотится Стая! 
Никогда! Разве не таков Закон Джунглей?

2. Песня волчат о Маугли

Александра Тимашкова- Александра Тимашкова

Припев:
Ты такой смешной, такой веселый, глупый, маленький.
Ты совсем другой, такой неловкий, голый, слабенький.
Ручки, ножки и головка, как нелепо, как неловко,
Как нам весело с тобой играть.

- Как же ты смог свой хвост отрезать?
- И почему твой нос такой?
- Где же зубки, коготочки?
- Где же ушки, как листочки?
- Ты у нас не волк, а кто другой.

Припев.
Ты такой смешной, такой веселый, глупый, маленький.
Ты совсем другой, такой неловкий, голый, слабенький.
Ручки, ножки и головка, как нелепо, как неловко,
Как нам весело с тобой играть.

- Где твоя шерстка, лягушонок?
- Почему не можешь брать ты след?
- Где же усики и носик?
- Что ты скажешь, если спросим
Как ты добываешь свой обед?

Припев.
Ты такой смешной, такой веселый, глупый, маленький.
Ты совсем другой, такой неловкий, голый, слабенький.
Ручки, ножки и головка, как нелепо, как неловко,
Как нам весело с тобой играть.



 

Волчата бросаются к  Маугли,  происходит сцена знакомства. Они 
исследуют друг друга, каждый норовит его задеть и отбежать в 
сторону, Маугли очень проворно парирует движения  волчат. 
Знакомство  детей  заканчивается общим восторгом. Большой 
мирной кучей.

К А Р Т И Н А   Т  Р Е Т Ь Я

Появляется ШЕР-ХАН. Табаки подбегает к нему и активно что-то 
нашептывает.

ШЕР ХАН: ( обращается к Волкам) Я не хочу ругаться со Свободным 
народом. Но вы не правы. По всем понятиям. Детеныш мой! Я первый 
увидел его и хочу забрать. Отдайте его мне! И будет мир.
ТАБАКИ: Детеныш его! Отдайте детеныша немедленно, иначе я сам не 
знаю, что я сейчас сделаю… Я сейчас… Я…  ( Все волки встают, 
Табаки прячется за спину Шер-Хана).
АКЕЛА: ( Делает жест Стае). Спокойно! Зачем Свободному Народу 
слушать чужих?  Человек – самое слабое и беззащитное существо и 
трогать его недостойно охотника. Доверяйте только себе. Кто за то, 
чтобы принять детеныша  в Стаю? ( Пауза).  Есть такие кто против?
ТАБАКИ: Я против! То есть мы против! Нет, это он против… Шер Хан 
против! И я тоже возражаю!

Появляется Медведь Балу

АКЕЛА: Я не слышу вашего мнения, кто из Свободного Народа хочет 
говорить?
БАЛУ (Потягиваясь) Слушайте, орете так!.. Человеческий детеныш!? 
Ну и что?!
1-я ВОЛЧИЦА: Акела спрашивает нашего согласия… 
2-я ВОЛЧИЦА: Он хочет, чтобы этот безволосый детеныш… 
БАЛУ: Или вы чего-то не договариваете, или я как-то туго въезжаю… В 
чем суть?
4-я ВОЛЧИЦА: Акела представляет его Стае, что тут непонятного?
3-я ВОЛЧИЦА: …как волчонка!
РАКША  ВОЛЧИЦА: (строго). Чего тянешь, Балу? Напряги мозги и 
скажи свое слово.
БАЛУ: Во-о-о-т, это уже конкретнее...
АКЕЛА: Его зовут Лягушонок Маугли.
БАЛУ: Человеческого детеныша в Стаю? Ну ты, даешь, Акела! Полная 
шиза… ( Волки переглянулись).
ТАБАКИ: Я и говорю - шиза! Ши-за!
БАЛУ: Так… о чем мы говорили?...
5-я ВОЛЧИЦА: Мы голосуем и ждем твоего слова.
БАЛУ: И что?
РАКША ВОЛЧИЦА: Что?!
БАЛУ: Я - за. За детеныша! Он никому не принесет вреда. Пусть бегает 
со стаей. Я тоже буду учить его. (Заржал) Я буду учить человеческого 
детеныша! В-а-аще!..



ШЕР-ХАН: ( спокойно и даже ласково). Слышь, ты, пожиратель 
кореньев, я могу разорвать тебя на бесчисленное количество мелких 
хомячков и удавить каждого из них по отдельности. Но я не хочу крови. 
Я хочу мира. Детеныш – моя добыча. Подумайте, зачем Свободному 
народу человек?!
ТАБАКИ: Детеныш его!  Свободному народу не нужен этот детеныш, он 
даже нам не нужен, он вообще никому не нужен, тут разговор 
принципиальный. А ну отдали детеныша, а то я сейчас… Я… (Волнение
пробегает по всем присутствующим, обстановка напрягается)
АКЕЛА: Успокойтесь!  Для решения нам нужен еще кто-нибудь. Слово 
Балу для нас важно, ведь он  учитель волчат. Кто еще будет говорить?

ПОЯВЛЯЕТСЯ БАГИРА. Она не спеша, танцуя исследует обстановку 
в Стае. Никто не может ускользнуть от ее взгляда.

3. Песня Багиры

Александра Тимашкова-Александра Тимашкова
Черная спинка,
Хвост вправо-влево, слышишь
Шорох, травинка
Гнется едва под лапой.
Ветер доносит
Мне аромат добычи.
Если кто спросит:
Я на охоту вышла!
 
Припев:
Багира - умная кошка,
Тебя поучу я немножко.
Мудрее найдешь ты едва ли,
Хитрее здесь не встречали.
 
Пантера гуляет
Сама по себе в природе.
Ты не узнаешь
Где вы меня найдете.
Что же, не ждали?
Вижу насквозь я душу.
Дышишь едва ли -
Взгляд мой и горы рушит
 
Припев:
Багира - умная кошка,
Тебя поучу я немножко.
Мудрее найдешь ты едва ли,
Хитрее здесь не встречали.
 
Нет умнее меня,
Глазки светлее огня,
Когти острее камней на скале.
Как не попасться тебе?



 
Припев (все делятся на два хора):
Багира - умная кошка,
Тебя поучу я немножко.
Мудрее найдешь ты едва ли,
Хитрее здесь не встречали.
 

БАГИРА: Мир вам, Свободный народ! Я чувствую, что вы не можете 
ответить даже на самый простой вопрос, пока не прольете хоть каплю 
крови. Быть или не быть? Ответ на вопрос известен каждому, в 
противном случае, и отвечать было бы некому. В вашем Собрании у 
меня нет никаких прав, но Закон Джунглей говорит, что спор из-за 
нового детеныша можно разрешить, выкупив его жизнь! Так? 
РАКША  ВОЛЧИЦА: Да, это так! Слушайте Багиру, иногда она говорит 
дельные вещи!
2-я ВОЛЧИЦА: Пусть скажет конкретнее!
1-я ВОЛЧИЦА: (Ракше). Она ждет от нас ответа.
 ВОЛЧИЦА РАКША:   Да, за детеныша всегда можно взять выкуп… таков
Закон.
БАЛУ: Ясный перец, что Закон есть Закон… А где его взять?
4-я ВОЛЧИЦА: Закон?!
БАЛУ: Выкуп! Ну, чо вы на меня все вытаращились?
БАГИРА: Так я могу говорить?
АКЕЛА: Совет слушает тебя, говори, уважаемая  Багира!
БАГИРА: Стыдно!!! Стыдно убивать этого детеныша! Откройте глаза и 
навострите уши! Он никому не причинил зла. Кроме того, он станет 
отличной забавой для ваших детенышей, когда подрастет.
ТАБАКИ: Он вам покажет… когда подрастет!
БАГИРА: Слушайте меня, раз не умеете говорить. Балу замолвил за 
него слово, а я  к его слову прибавлю только что убитого буйвола, он  в 
полумиле отсюда. Ну, как? Вы примите человеческого детеныша в 
Стаю, как полагается по Закону?
БАЛУ: Не, ну вам  в лом что ли?  Еще быка дают сверху!.. А?
3-я ВОЛЧИЦА:  Буйвол, конечно, веский аргумент…  Но человек в 
Стае…
1-я ВОЛЧИЦА:  А если он умрет во время зимних дождей?
 5-я ВОЛЧИЦА:  Его просто сожжет  солнце! 
2-я ВОЛЧИЦА: Что может нам сделать голый лягушонок?
3-я ВОЛЧИЦА:  Пусть бегает со Стаей, пока не сдохнет.
ТАБАКИ:  Сдохнет - и все! И все проблемы!  И какой навар?!
4-я ВОЛЧИЦА: А где буйвол, Багира? 
БАГИРА: Буйвол? А-а-а…  Буйвол недалеко.  
БАЛУ: Не, давайте  уже принимайте детеныша, пока буйвол не протух!
АКЕЛА: Мы выслушали всех, Лягушонок Маугли принят в Стаю!
ВОЛКИ:  Мы с тобой одной крови! У-у-у!!!
БАЛУ: А я чо говорил? Вааще - картина маслом!
АКЕЛА: Совет закрыт!!!
3-я ВОЛЧИЦА:  Минуточку! А где буйвол, Багира?!
БАГИРА: Какой буйвол? Ах, буйвол… Буйвол там.
РАКША ВОЛЧИЦА: За добычей!



Акела уходит вглубь горы, Волчицы соскакивают вниз, сметая с пути
Табаки, достается и Шер Хану.

4. Песня о еде

Александра Тимашкова-Александра Тимашкова

Рокша:
Учуяв запах пищи
Ее мы ищем взглядом.
Хор:
Волчьи ноги нас не подведут.
Рокша:
По джунглям долго рыщем - 
Она ведь где-то рядом.
Хор:
Запах пищи слышен там и тут.
Хор:
Солнце встает над лесом,
Или луна сияет -
Главная наша цель -
Еда, это каждый знает. 
Рокша:
Только покушать дай
Станет вдруг волк щеночком.
Табаки:
Душу готов продать
Ради еды кусочка.
Рокша:
Тот кто поесть дает
Станет внезапно правым.
Табаки:
Голод кишочки рвет
Нет на него управы. 

Стая убегает. Остаются Багира, Балу, Акела, Табаки и Шерхан 
стоят  в стороне.

К А Р Т И Н А   Ч Е Т В Е Р Т А Я

ШЕР-ХАН: (Со спокойной ненавистью)  Детеныш мой! Лапы прочь от 
частной собственности! Никто не смеет присваивать чужую добычу! 
ТАБАКИ: Детеныш его! Позор, Свободному народу! Это не ваша еда! 
Это чужая еда! Это наша еда! Это, в конце концов, моя еда!
БАЛУ: Не захлебнись слюной, собачка! Не позорься! 
БАГИРА: Умерь свои аппетиты, Шер-Хан. А ты, Табаки, побереги связки,
что толку впустую сотрясать воздух лаем! Придет время, когда этот 
детеныш заставит тебя пищать на другой лад.
АКЕЛА: Люди и их детеныши очень умны. Когда-нибудь Маугли станет 
нам помощником.
БАГИРА:  Помощником в трудное время. А оно наступит, ибо никто не 
может быть вожаком Стаи вечно. Слышишь меня, Акела?



БАЛУ:  А чо бы ему не слышать? У него в ушах бананов нет!
АКЕЛА: Балу, возьми детеныша и воспитай его, как подобает 
воспитывать детей Свободного
Народа.
БАГИРА: Но не перестарайся, дружище!
БАЛУ: Не учи ученого! Сделаем из человека то, что надо! Будет зверем 
в лучшем виде!
АКЕЛА: Постой, Багира. Почему ты отдала свою добычу за жизнь 
человеческого детеныша?
БАГИРА: Быть или не быть!
АКЕЛА: Это вопрос?
БАГИРА: Это ответ.
 

5. Песня Балу Учит волчат

Андрей Стулов-Андрей Головенко
 

Рано утром мы встаем, нам нельзя лениться.
Дружно выучить должны главный наш закон,
По которому вся жизнь в джунглях вечно длится
С той поры, как поднял их Первый Слон.

ПРИПЕВ:
Повторяйте все за мною, и запомните, друзья!
Мы с тобою одной крови, одной крови ты и я!
Пусть везде услышат клич твой - и в лесу, и на реке.
На зверином и на птичьем, на змеином языке.
 
Вы окрепли, подросли, обострились чувства.
Как охотиться в ночи - дал я вам секрет,
Биться строем, бок о бок, знаете искусство,
И в пустыне находить нужный след.

 ПРИПЕВ: 
Повторяйте же за мною, и запомните, друзья!
Мы с тобою одной крови, одной крови ты и я!
На зверином и на птичьем, на змеином языке.
Пусть везде услышат клич твой - и в лесу, и на реке.
 

К А Р Т И Н А    П Я Т А Я

На сцене Волчата и Маугли тренируются, с ними Балу. Они 
налетают на него , а он, как непоколебимая гора, ловко отбивается 
от них, Волчицы наблюдают за происходящим.

БАЛУ: Вы окрепли, маленькие кусачие существа! Посмотрите на них, 
они облепили меня, как пчелиный рой и пытаются укусить! Но, это не 
так просто! Ну, хватит, хватит! Давайте по очереди!



Волчата показывают по одиночке или парами несколько боевых 
движений,  Балу уделяет особое внимание Маугли: направляет его, 
помогает выстроить движения.

МАУГЛИ:  Ну, как?  У  нас хоть что-нибудь получается, учитель?
БАЛУ: Я вполне доволен, посмотрим, что скажут Волки, они рассудят - 
на что вы способны. Там будет твой главный урок, Маугли! Все по 
Закону!
МАУГЛИ: Опять закон!.. Ты постоянно твердишь нам про закон!  Зачем 
он нужен?
1-й ВОЛЧОНОК  Здесь каждый себе хозяин, разве не так?
2-й ВОЛЧОНОК: Чего нам бояться, если рядом взрослые Волки?
3-й ВОЛЧОНОК: Кто может нас обидеть? Нас любят и защищают все!
БАЛУ: Чего вы напали все враз?!
МАУГЛИ: Если кто-нибудь осмелится обидеть моих братьев - я сумею 
защитить их!
4-й ВОЛЧОНОК: Да! Он смелый и ловкий!
5-й ВОЛЧОНОК: Мы это проверили на себе…
БАЛУ: Я – пас! Они решили устроить забастовку!..

Балу уходит в сторону, Ракша рассаживает Волчат по местам.

РАКША: Помните, я рассказывала вам, про ту страшную ночь, когда
 Первый из Тигров, расправился с Буйволом, он потерял голову от 
запаха крови, но увидев что он наделал, ему пришлось бежать в болота
на север, а Стаи остались без судьи и начали ссориться и драться 
между собой.
МАУГЛИ: ( Заинтересовался). И что было дальше?
РАКША: Первый из Тигров бежал всю ночь. Деревья и лианы опускали 
свои ветви и метили его своими цепкими пальцами на бегу!
МАУГЛИ: Так вот почему на его желтой шкуре остались полосы!
РАКША: И эти полосы его дети носят до наших дней.

МУЗЫКА, ЗВУКИ ТАМТАМА СЛЫШАТСЯ ИЗДАЛЕКА

РАКША: Тогда Тха созвал нас всех и сказал:
ВОЛЧИЦЫ:  (Поднимаются и говорят в зал). ПЕРВЫЙ  ВАШ
 ГОСПОДИН  ПРИНЕС  В  ДЖУНГЛИ  СМЕРТЬ. ТЕПЕРЬ ПОРА  ДАТЬ
 ВАМ ТАКОЙ  ЗАКОН, КОТОРОГО  ВЫ  НЕ  СМЕЛИ  БЫ  НАРУШИТЬ. 
ВЫ  ПОЗНАЛИ  СТРАХ И  ПОНЯЛИ, ЧТО  ОН ГОСПОДИН  НАД  ВАМИ.
РАКША:  Мы спросили: « Что такое Страх?» И Тха ответил: « Ищите и 
отыщите».
1-я ВОЛЧИЦА: Да… Мы исходили все джунгли вдоль и поперек в 
поисках Страха…
2-я ВОЛЧИЦА: Тогда птицы принесли нам весть, что в одной из пещер в 
Джунглях сидит Страх,
что он безволосый и ходит на задних лапах.
РАКША:  Стая отправилась к пещере. Страх стоял там у входа. Увидев 
нас, он закричал, и мы ринулись прочь, топча и нанося раны друг другу.
1-я ВОЛЧИЦА: Только Первого из Тигров не было с нами, и когда до 
него дошла весть о том, кого мы видели в пещере, он сказал
РАКША: «Я пойду к нему и сломаю ему шею!»



2-я ВОЛЧИЦА: Но когда он подошел к пещере, Безволосый Страх 
только взглянул на него и Первый из Тигров испугался и убежал.
1-я ВОЛЧИЦА: Он выл от страха и стыда так громко, что Тха услышал 
его и спросил: «Что с тобой?» И Первый из Тигров сказал:
РАКША: «Верни мне мою власть, о Тха! Я опозорен перед всеми 
джунглями: я убежал от Безволосого…»
2-я ВОЛЧИЦА: И Тха ответил: «Я сделаю это, потому, что мы вдвоем с 
тобой видели, как создавались Джунгли. Одна ночь в году будет для 
тебя и твоих детей такая же, пока ты не убил быка. Если ты 
повстречаешь Безволосого в эту единственную ночь — а имя ему 
Человек, ты не испугаешься его, зато он будет бояться тебя и твоих 
детей, словно вы судьи Джунглей и хозяева всего, что в них есть. Будь 
милосерден к нему в эту ночь страха, ибо теперь ты знаешь, что такое 
страх!»
1-я ВОЛЧИЦА: Таков будет закон! Одна ночь будет твоей! — Сказал Тха.
РАКША: Да! Время неумолимо движется вперед, меня судьбы, лишь 
Законы остаются прежними!
 

6.Песня «Время идет»

Маннин С. -Маннин С.

АКЕЛА:
Шаг, шаг, шаг – мудрый слон
Вращает землю, с каждым этим шагом
Новый день все ближе, и
Миг за мигом, как река,
Ускользает жизнь от нас...
БАГИРА:
Каждый день сладкий сон
Крадет лукаво время, наделяя благом
Жить, дышать и слышать,
Зная, в свой черед всегда
Наш придет последний час.

БАЛУ:
Каждому живому выпадает бремя
Слышать, как уходит время.
ХОР:
В засыхающем листе,
В легком шепоте ветров
Слышать песнь небесных сфер,
Танцы из других миров.
На поверхности реки,
В недрах гор, где мрак и сон
Ход времен неумолим, 
Вечен только лишь закон один:

Мы с тобой одной крови — ты и я!
Это будет неизменно, пока вертится земля!



АКЕЛА:
Вдох, вдох, вдох – с каждым вдохом
Ощущать прилив сил и мощи
В своем теле день за днем.
Из волчонка вырос волк,
Из детеныша – вожак...
БАГИРА:
День за днем эта кроха
Отрывалась от земли – все проще
Быть собой в пути своем,
И пока он не умолк,
Он бежит сквозь джунглей мрак...

БАЛУ:
Пока те, кто старше, ощущают бремя –
Слышать, как уходит время
Слышать, как уходит время
ХОР:
В засыхающем листе,
В легком шепоте ветров
Слышать песнь небесных сфер,
Танцы из других миров.
На поверхности реки,
В недрах гор, где мрак и сон
Ход времен неумолим, 
Вечен только лишь закон один:

Мы с тобой одной крови — ты и я!
Это будет неизменно, пока вертится земля!

Все приходят, все уходят – все в свой срок.
Так нам время, преподносит свой урок...

 

К А Р Т И Н А   Ш Е С Т А Я

Появляются Багира и Балу.

БАЛУ: А я что тебе говорю?  Детенышу человека  не так просто 
вдолбить  Закон Джунглей!
БАГИРА: Но подумай, какой он маленький. Разве может его голова 
вместить все твои речи?
БАЛУ: Разве в джунглях довольно быть маленьким, чтобы тебя не 
сожрали? Нет! Потому я и бью его совсем легонько, когда он забывает 
урок. Бздынь и все!
БАГИРА: «Легонько»! Что ты понимаешь в этом, Железная Лапа?  У 
него все тело в синяках от твоего «легонько»!
БАЛУ:  Лучше ему быть битым, чем - дохлым! Натурально! Я учу его 
Заветным Словам, которые будут ему защитой против птиц и змей, и 
против всех, кто бегает на четырех лапах. Во как! Если он запомнит эти 



слова, он может просить защиты у всех в джунглях. Разве это не стоит 
пары легких тумаков?
БАГИРА: Смотри, не убей детеныша! Он не  пень, чтобы ты точил об 
него свои тупые когти. 
БАЛУ: Не понял, а чо тебе дались мои когти?
БАГИРА: Послушай, Балу, а какие же это Заветные Слова? Мне 
хотелось бы знать.
БАЛУ: Во, врубилась? Любопытная кошка! Щас, я позову Маугли, и он 
тебе скажет, если захочет. Маугли! Подъем! Тревога! Маугли! Щас 
придет… Маугли! Иди сюда, Маленький Брат! Маугли!!! Спит, наверное, 
бездельник…
БАГИРА: Маугли, малыш, где ты?!  

Появляется прилично подросший  Маугли, потягивается, выползая из
– за скалы, но тут же быстро вскакивает на ноги.

МАУГЛИ: Отстань от меня, Балу! Моя голова гудит, как пчелиное дупло. 
Я пришел ради Багиры, а не ради тебя, толстый болтун! 
БАЛУ: Чо ты сказал? ( Тычет в бок Маугли) А мне все равно, чо ты 
сказал! ( Снова бьет Маугли), поговори-ка еще! (бьет). Багира хочет 
услышать Заветные Слова Джунглей, которым я учил тебя сегодня. 
(Наносит постоянные тычки Маугли).
МАУГЛИ: Заветные Слова, какого народа? В джунглях много наречий. Я 
знаю их все!
БАЛУ: Не надо понтов! Кое-что ты знаешь, но очень немного. 
Полюбуйся, Багира, вот их благодарность учителю. Ни один самый 
захудалый волчонок ни разу не пришел поблагодарить  Балу за науку. 
Стоять! Скажи Слово Охотничьего Народа, двоечник!
МАУГЛИ:  Мы с тобой одной крови, ты и я!
БАЛУ: Нормально говори!
МАУГЛИ: Иворк йондо ым!!!
БАЛУ: А чо, конкретно звучит! Теперь Слово Птиц.
МАУГЛИ: Демокррратия!!! Демокррратия!!!
БАЛУ: (Дает ему подзатыльник) Хватит баловаться!
БАГИРА: А Слово Змеиного Народа?
МАУГЛИ: (Шипит по змеиному) Товарищщщ! Товарищщщ!

Маугли надоело болтать и он начинает тренировку.

БАГИРА: (Балу) Чем ты забил его голову?! 
БАЛУ: Круто! Это стоит каких-то синяков. Когда-нибудь ты вспомнишь 
меня, маленький безобразник. Теперь тебе натурально не грозит 
никакая опасность в джунглях: ни змея, ни птица, ни зверь не станут 
вредить Маугли. И, значит, тебе некого бояться!
БАГИРА: Кроме своего племени. Пожалей мои нервы, Маугли! Что это 
ты вытворяешь?
МАУГЛИ: Я тренируюсь, Багира! Теперь у меня будет свое собственное 
племя, и я буду целый день водить его по деревьям!
БАГИРА: Какое еще племя? Что это за новая глупость?
БАЛУ: Не парь нам мозги, Маугли!
МАУГЛИ: Да, и всем племенем мы будем бросать ветками и грязью в 
Балу. Они мне это обещали!



БАГИРА: Кто это тебе обещал?
БАЛУ: Я понял… Маугли, у тебя что, башню снесло?! Ты разговаривал с
Бандер Логами, Обезьяним Народом?
БАГИРА: Ты водишься с обезьянами? С народом,  который ест без 
разбора и не знает Закона? Как тебе не стыдно!
МАУГЛИ: Балу треснул мне по шее, и я убежал, а  обезьяны спустились 
с дерева и пожалели меня. А другим всё равно, что со мной!
БАЛУ: Купился на жалость Обезьяньего Народа – ну не бестолковый?!  А
что было потом, недобитый детеныш человека?
МАУГЛИ: А потом... потом они дали мне орехов и всякой вкусной еды, 
затащили на вершины деревьев и говорили, что я им кровный брат, 
только что бесхвостый, и когда у меня вырастит хвост, я стану их 
вожаком.
БАГИРА: У них не бывает вожака. Они лгут!
МАУГЛИ: Не-а! Они были очень ласковы со мной и просили приходить 
еще! Почему вы меня никогда не водили к Обезьяньему Народу? Они 
ходят на двух ногах, как и я. Они не дерутся жесткими лапами. Они 
играют и танцуют  весь день... Пусти меня, скверный Балу, пусти меня! 
Я опять пойду к  ним.
БАЛУ: ( вцепился в него). Слушай, детеныш! Открой уши и слушай ими! 
Я научил тебя Закону Джунглей – общему для всех, кроме Обезьяньего 
Народа, который живет на деревьях. У них нет Закона! У них нет своего 
языка, одни только краденые слова, которые они подслушивают у 
других, чужие жесты, которые они подсматривают, сидя на деревьях.  
БАГИРА: Послушай, Маугли, они живут без вожака, болтают и хвастают, 
будто они великий деловой народ, но  никаких дел не видно. Никто в 
джунглях не водится с ними. Мы не пьем там, где пьют обезьяны, не 
ходим туда, где  охотятся они, не умираем там, где они умирают. 
БАЛУ: Разве ты слышал от меня хотя бы одно слово о Бандар Логах?
МАУГЛИ: Нет… А почему?
БАЛУ: Народ Джунглей не хочет их знать. Их нет для нас! 
БАГИРА: Их нет, но их очень много. Эти  бесстыдные существа хотят, 
чтобы Народ Джунглей обратил на них внимание. 
МАУГЛИ: Ладно, но я не понимаю, что в них такого плохого?
БАЛУ: Уйди с глаз моих, а то...! Иди, учи язык муравьев! ( Пытается 
дать пинка Маугли).
МАУГЛИ: Иду, иду! И что ты вечно орешь?  Убери свои лапы! 
( Убегает).
БАГИРА:  Да уж, по орать ты любитель! А предупредить ребенка о 
Бандер Логах у тебя мозгов не хватило?
БАЛУ: И чего тебе так дались мои мозги? Как можно предупредить о 
тех, кого принято не замечать?!
БАГИРА:  Похоже, что твоя голова действительно пуста, как вековой 
пень!
БАЛУ: За пень ты мне еще ответишь! 
БАГИРА:  Ты потерял свой ум, когда свалился в водопад прошлой 
осенью!
БАЛУ: Это грубо! У меня была травма – нокаут по полной программе!
БАГИРА:  Сейчас я его тебе повторю! ( Начинает крадучись ходить 
вокруг него, готовясь к нападению).
БАЛУ: (как-то заволновался). Только не надо меня пугать, спокойнее! Я 



все понял! Чего ты ходишь? У меня уже голова от тебя идет кругом!

К А Р Т И Н А   С Е Д Ь М А Я  

На сцену выбегают Маугли и Бандерлоги.

Бандерлог 1: (дразнится) Безволосый Бандерлог! Безволосый 
Бандерглог!
Мауги: Сейчас я поймаю и раздеру тебя на куски! Я волк! Я из 
свободной стаи!
Бандерлог 2: Ой, смешно! Безволосый бандерлог, думает, что он волк!
Бандерлог 3: Он не только гол, но еще и глуп!
Бандерлоги: (наперебой) Глупый голый бандерлог! Ха-ха! Безволосый 
бандерлог! Ха-ха! Глупый! Глупый! Безволосый!
Маугли пытается схватить их, но безуспешно! Тогда он делает плетку из 
лианы  палки и начинает хлестать их.
Бандерлоги: А-а! Помогите! Он жалит как пчела! Безволосый бандерлог 
жалит как пчела!
Бандерлоги прячутся, но не убегают.
Бандерлог 1: Как он это сделал?
Бандерлог 2: У него есть жало?
Бандерлог 3: Может он вовсе не бандерлог?
Маугли: Конечно! Я волк! Я член свободной стаи!
Бандерлог 1: Какой же ты волк, может ты пчела?
Маугли щелкает кнутом.
Бандерлог 1: Конечно волк!
Бандерлог 3: Как мы сразу не заметили!
Бандерлог 2: Самый настоящий волк!
Бандерлог 1: Свирепый и клыкастый, как все волки!
Бандерлог 2: И вовсе он не безволосый!
Бандерлог 3: Да, у него отличная густая шерсть!
Бандерлог 1: А что он ходит на двух лапах, так все волки сейчас так 
ходят!
Маугли: А ну, цыц! Я вышел на охоту, а вы перепугали мне всю дичь!
Бандерлоги (хором): Цыц! Замолчи ты! Ты мешаешь Волку охотится! 
Сам замолчи! А-а-а-а!
Маугли: Придется довольствоваться малым.

Кнутом сшибает себе бананы с лианы (закидывает за сцену, 
дергает, бананы падают на сцену).

Бандерлог 2: Он достал бананы!
Бандерлог 1: Он не лазил за ними!
Бандерлог 3: Он ужалил дерево и оно само отдало ему бананы!
Бандерлог 2: О-о! Как хочется немного банана! Эй, грозный волк, 
ходящий на двух лапах, а не оставишь ли ты маленькому бандерлогу 
крохотный кусочек банана?
Маугли: Ладно, так и быть, лови!
Бандерлог 1 и 3: И мне, и мне.
Бандерлог 3: А ты еще так можешь?
Маугли: Да сколько угодно! (достает еще бананы) Но я не люблю 
бананы, я люблю мясо!



Бандерлог 2: (тихо) А этот голый бандерлог может нас всех кормить!
Бандерлог 1: (тихо) Давай уведем его к себе и он нас всех будет 
кормить!
Бандерлог 1: Ты такой смелый!
Бандерлог 2: И такой умный!
Бандерлог 1: И такой ловкий!
Бандерлог 3: И такой вкусный! (получает от других подзатылник) И 
такие вкусные бананы достаешь!
Бандерлог 1: А ты видел развалины древнего Хра?
Мауги: Хра?
Бандерлог 2: А ты знаешь тайные тайны подземных Ту?
Маугли: Ту?
Бандерлог 3: А у тебя есть блестящий посох Бо?
Маугли: Хра, Ту, Бо? Ничего не понимаю!
Бандерлоги: Мы покажем тебе! Мы расскажем тебе!
Бандерлог 1: Только пойдем с ними!
Бандерлог 2: Не пожалеешь!
Маугли: Ну…
Бандерлог 3: Ура, Ура смелый волк идет снами, он будет нашим самым 
лучшим другом!

7. Песня бандерлогов о сладкой жизни

Брутян Диана ,Стулов Андрей-Боронин Тема

В стае-демократия, у тигра - деспотизм
У нас не бюрократия и не капитализм.
Царь обезьян покинул нас, теперь мы скажем кратко:
"У нас царит  анархия -она же мать порядка!"

В наших джунглях жить хотят
Звери по закону.
Коршун, волк, либо змея,
Крокодил, блоха!
Все рычат, свистят, шипят,
Или громко стонут.
Одной крови ты и я! -
Что за чепуха!

И почти что в облаках, есть у нас дороги!
И не нужен там закон, где мечты сбылись!
Потому что наш народ - Бандер-Логи!
Смотрит он на всех зверей - сверху вниз!

Хочешь ешь, а хочешь пей...
Орехи и бананы!
Воду в листья льют дожди!
Виды - красота!
Нас не тронет  хищный зверь,
Ловки обезьяны...
Все хотели бы так жить!



Вот мечта!

 Мы не боимся никого, ничто нам не указ!
Пусть Джунгли враз сойдут с ума от танцев и проказ!
И всё всегда сойдёт нам с лап, мы верим без остатка:
Что правит всем анархия-она же мать порядка.

К А Р Т И Н А    В О С Ь М А Я 

Выходит БАЛУ  за ним Багира. Балу прямо натыкается на записку 
Маугли.

БАЛУ: Что это?!( Читает) Куда это он ушел гулять? А здесь что, гулять 
негде?! ( Озирается)
БАГИРА: Чего ты вертишь головой. Все понятно… Поздно искать! Надо 
было предвидеть дурное влияние обезьян на нашего мальчика! А ты его
не предупредил!
БАЛУ: Не гунди! Больно он слушает кого! Все сам, хоть убей! Мы… мы 
еще догоним их… может быть..!  Пошли! ( Идет в развалку).
БАГИРА:  От такой скорости передвижения, как твоя,  не устала бы и 
раненая корова, шевелись, истязатель юнцов!
БАЛУ: Слушай, не ори, а?! Зачем спешить, они могут бросить Маугли, 
если мы подойдем слишком близко.
БАГИРА: Они, может, уже бросили мальчика, если он им надоел! Разве 
можно верить Бандар Логам!
БАЛУ: ( Начинает притворно причитать) Летучую мышь мне на 
голову! Кормите меня одними гнилыми костями! Спустите меня в дупло 
к диким пчелам, чтобы меня закусали до смерти, и похороните меня 
вместе с гиеной! ( Катается по земле, делая себе передышку от 
погони). Я самый несчастный из зверей! Маугли, зачем я не остерег 
тебя, зачем я бил тебя по голове? Я, может, выбил сегодняшний урок из 
его головы, и он наглухо забыл Заветные Слова!
БАГИРА: У тебя склероз! Не так давно он сказал нам правильно все эти 
слова. Балу, хватит претворяться! 
БАЛУ: ( Внезапно насторожился, замер). Ну, я тупой!  Чем я раньше 
думал? Слушай сюда: Бандар Логи, боятся Каа - Вечного удава! 
Врубаешься? Он умеет лазить по деревьям не хуже обезьян,  и по 
ночам забирает самых наглых из них! От одного звука его имени дрожат
их гадкие морды. Идем к нему!
БАГИРА: Стоп, стоп, стоп! Подожди! Чем может Каа помочь нам? Он не 
нашего племени, хотя и промышляет такой же охотой, но глаза у него 
какие-то ненормальные! Холодные и пустые. 
БАЛУ: У него-то пустые глаза? Да ты не видела его глаз! И чо тебе 
дались его глаза? Натурально дело не в глазах! Он очень силен и 
всегда голоден! Пообещаем ему много добычи…
БАГИРА: Глупости, его невозможно уговорить! Он спит целый месяц, 
после того как наестся.
БАЛУ: ( С пафосом) Только мы с тобой вместе могли бы уговорить его, 
великая охотница! Или… лучше… ты без меня… 
БАГИРА: Я не стану его просить! Никогда!
БАЛУ: Понял. Ладно, тогда я его зову! Товарищщщ! Товарищщщ!!!



К А Р Т И Н А   Д Е В Я Т А Я

Появляется удав Каа.

БАЛУ: Ну и рожа! Он явно еще ничего не ел. Осторожно, Багира! Он 
опять поменял кожу, а после этого он плохо видит и бросается сразу.
( Кричит в никуда). Доброй охоты! ( Старается отойти в сторону и 
выглядывает из-за укрытия  на Багиру, которая пошла к Каа).
КАА: ( Выползает прямо над ухом Балу)  Доброй охоты всем нам! Ого, 
Балу! Что ты здесь делаешь? Доброй охоты, Багира. Одному из нас не 
мешало бы пообедать… у меня внутри пусто, как в пересохшем 
колодце. Как у вас? ( Обхватывает шею Балу в кольцо).
БАЛУ: Да… пересохло… вернее, все в норме… Мы тут сейчас немного 
охотимся.
КАА: Да? Как интересно… А можно мне пойти с вами? Одним ударом 
больше или меньше, для вас это ничего не значит, а я... Мне приходится
полночи лазить по деревьям, ожидая, не попадется ли тупая обезьяна.
(Вдруг кричит). Молчать! Лежать! Отжаться! (спокойно продолжает). 
Прошлый раз на охоте я чуть-чуть не упал – нашумел, конечно, 
соскользнув с дерева, оттого что плохо зацепился. Этот шум разбудил 
Бандар Логов, и они выражались такими словами… Даже девчонки!.. 
Хуже парней…
БАГИРА: Да, я слыхала – « раскормленный, желтый земляной червяк!»
КАА: ( Орет). Молчать! (Багира вздрагивает) Лежать!( Балу 
сиюминутно ложится) Отжаться!   (Спокойно) А? Разве они так меня 
называют? 
БАГИРА: Что-то в этом роде они кричали  в прошлый раз.
БАЛУ: (встает) Набалуются мыльными пузырями и чего только не 
говорят! Будто бы у тебя выпали все зубы ( посмеивается) и будто бы 
любой мелкий Бандер -Лог может запросто напинать тебе… (хихикает)
 будто бы (такие бесстыдные эти обезьяны!), ты обходишь их 
стороной!..
КАА: Бандар Логи переменили место охоты. Я грелся сегодня на солнце
и слышал, как они вопили и бесились!
БАЛУ:  Мы... мы гонимся сейчас за Бандер Логами!
КАА: Да? Как интересно. 
БАГИРА: Эти воры орехов и курители  пальмовых листьев украли у нас 
человеческого детеныша.
БАЛУ: Моего любимого ученика! То есть нашего…
КАА:   Хвастливые кривляки, они загадили Джунгли!
БАЛУ: Где жуют - там и плюют!
КАА: Гадкий пример для вашего детеныша.  Надо их проучить, чтобы не
забывались,  о ком говорят… Чтобы помнили по-луч-ш-ш-ш-ше! За 
мной!

К А Р Т И Н А    Д Е С Я Т А Я

Выбегает на сцену Маугли, за него цепляются бандерлоги.

1-й БАНДЕРЛОГ: Еще! Ещё! Достань ещё!
2-й БАНДЕРЛОГ: И мне!



3-й  БАНДЕРЛОГ: И мне!
МАУГЛИ: Да, отстаньте же вы! Вы мне надоели!
1-й  БАНДЕРЛОГ: Наш смелый волк больше не хочет доставать нам 
бананы?
МАУГЛИ: Нет!
БАНДЕРЛОГИ: А-а! У-у-у! Безволосый бандерлог устал! Безволосый 
бандерлог не хочет работать!
1-й БАНДЕРЛОГ: Где же твое жало, голый бандерлог? (Играет кнутом 
Маугли)
2-й БАНДЕРЛОГ: Без жала ты уже и не такой грозный!
3-й БАНДЕРЛОГ: А ну, быстро залез на дерево и достал еды!
БАНДЕРЛОГИ: Еды, еды! Достань нам еды!
МАУГЛИ: Отстаньте!

Бандерлоги начинают цепляться к нему. Кто-то схватит за ногу, 
кто-то заруку. Мауги пытается ударить обидчика, но тот 
отскакивает, а с другой стороны его уже цепляют новые.

МАУГЛИ: Всё я ухожу от вас!
1-й БАНДЕРЛОГ: Куда же ты собрался?
МАУГЛИ: Я возвращаюсь в свою стаю!
2-й БАНДЕРЛОГ: Ха-ха! Он возвращается в свою стаю!
3-й БАНДЕРЛОГ: А кто же нас будет веселить! Ты такой смешной! Ха-ха!
(Щелкает его кнутом.)
МАУГЛИ: Ай! Отдай, это моё!
3-й  БАНДЕРЛОГ: Ха-ха, это его! Ну, лови!

Бандерлоги играют с Маугли в собачки.

МАУГЛИ: Отдай! А ну, дай сюда!  Разорву вас на куски!
1-й  БАНДЕРЛОГ: Он разорвет нас на куски, ха-ха! Слышали 
бандерлоги?
БАНДЕРЛОГИ: Ха-ха, а-а-а, У-у-у! Безволосый! Безволосый! Мы не 
отпустим тебя!
2-й БАНДЕРЛОГ: Теперь ты наш!
3-й БАНДЕРЛОГ: Мы будем с тобой играть!
МАУГЛИ: Да я вас…

Бандерлоги набрасываются на него. Маугли падает. Когда они 
расстыпаются на шее Маугди две песли с веревками в разные 
стороны. Он пытается бросится на обезьян, но противоположная 
веревка удерживает его.

1-й БАНДЕРЛОГ: Вот так! Ну, достать нас, достань! Не можешь?
2- БАНДЕРЛОГ: Он не может! Не может! Ха-ха!
3- БАНДЕРЛОГ: Поймай меня, вот он я! (Щелкает его кнутом.)

Маугли садится на землю.

МАУГЛИ: Я больше не буду вашей игрушкой. Балу был прав, у вас нет 
ни Закона, ни вожаков – ничего, кроме глупых слов и цепких воровских 
лап.
БАНДЕРЛОГИ: У нас нет закона! У нас нет закона! Ха-ха! Зачем нам 



какой-то дурацкий закон, когда у нас есть безволосый! И он будет 
собирать для нас еду! Ха-ха. Мы не отпустим тебя! У-у-у-у!
 

ВСТУПАЕТ МУЗЫКА, Бандер-Логи начинают, по-тихоньку, двигаться 
в ритме музыки.

МАУГЛИ:  Что с вами?

Начинает тоже пританцовывать.

МАУГЛИ: Что со мной? Что происходит?

Появляются Ка, Багира и Балу.

КАА: Вы слышите меня, бандерлоги?
БАНДЕРЛОГИ: Мы слышим тебя, Каа!
БАГИРА: Закрой глаза! Закрой уши! Не слушай Маугли, ничего не 
слушай и не смотри!
КАА: Луна заходит. Довольно ли света, хорошо ли вам видно?
БАНДЕР-ЛОГИ:  Да-а-а! 
КАА: Хорош-ш-шо! Начнем  пляску Змея! Вы видите мои глаза?
БАНДЕР-ЛОГИ: Да-а-а!
КАА: Я не вижу ваших лап!!!

Бандерлоги поднимают лапы.

КАА: Хорош-ш-шо! А теперь сделайте шаг вперед!
БАНДЕРЛОГИ: Да, Каа!
КАА: Подойдите еще на шаг ближе ко мне! Ближе! Еще  ближе!!!
БАНДЕРЛОГИ: Да, Каа!

8. Песня  ГИПНОЗ Каа

((все щипящие Каа тянет))
Мария Скрипачева-Арина Затолокина
1.
Одно мое слово и ты потупишь глаза
Одно мое слово и ты сделаешь шаг вниз
Внемлите, мартышки, что вам шепчет Каа
Мой голос творит чудеса
Я-иллюзионист.

Припев:
Когда сомкнется небосвод 
Под тенью старых стен,
Узнает глупый Бандер-Лог
Каков Змеиный плен!
2.
Вы, бандерлоги, не в силах что-то решать
Голосу Змея каждый здесь подчинен.
От слов моих замирает живая душа
Отдайте мне Маугли,
Или ваш род обречен.



Припев:
Когда сомкнется небосвод 
Под тенью старых стен,
Узнает глупый Бандер-Лог
Каков Змеиный плен!
3.
Мне не нужны когти, чтобы вас убить...
Не отступает КАА никогда назад...
Хочешь, попробуй бежать или вопить...
Всех околдует гипноз, 
зачарованный взгляд.

Припев:
Когда сомкнется небосвод 
Под тенью старых стен,
Узнает глупый Бандер-Лог, 
Каков Змеиный плен!

В стороне Багира и Балу, сами того не замечая, пританцовывают в 
так музыки и делают шаги вместе с обезьянами, свет резко гаснет, 
Бандер – Логи делают последний шаг со сцены и исчезают вместе с 
КАА. Нечеловеческие вопли, какафония света и криков. Затем 
тишина. Свет загорается.

Маугли подбегает к Багире и Балу.

БАЛУ: Конкретно работает, змей! Еще мгновение и я бы тоже загремел к
нему в пасть.…
БАГИРА: Да, Змей хорошо знает свое дело.
БАЛУ: Никакого шухера! Свалились в кучу, и, главное, добровольно!
МАУГЛИ: Что это все значит? Скомандовал и все?!
БАГИРА: Не так все просто, Маугли! Ты думаешь, нам легко дались твои
поиски?  
БАЛУ: Ладно, чо ты! Это пустяки. Зато детеныш опять с нами! 
БАГИРА: Кстати,  ради него мы пожертвовали временем, охотой!  И, не 
забывай, мне пришлось просить помощи у КАА, и все потому, что он 
отправился с Бандер-Логами!
БАЛУ: (С иронией). Не, это уму непостижимо!
БАГИРА:  Для того, чтобы постигать, нужно иметь как минимум ум.
БАЛУ: И чо тебе дался этот ум? Мне, например, мощно подсказывает 
инстинкт! 
БАГИРА: Инстинкт бывает врожденный, бывает приобретенный, а 
бывает медвежий, то есть бессмысленный!
МАУГЛИ:  Не ссорьтесь - я виноват… я плохой ученик, и в животе у меня
голод…

Балу срывает с дерева плод и протягивает Маугли. Багира дает 
грандиозный шлепок, вместе уходят.

К А Р Т И Н А   О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я

1-я ВОЛЧИЦА: Жара!



2-я ВОЛЧИЦА: Солнце убивает всё живое! Скоро совсем не останется 
добычи!
РАКША  ВОЛЧИЦА: Я чувствую приближение засухи. Это трудное для 
всех время!
ВОЛЧОНОК: Что же нам делать? Может быть поохотимся у водопоя? 
Наверняка туда придет стадо буйволов или ланей?
РАКША: Что ты несешь! Разве этому тебя учил Балу? Что говорит 
закон?
ВОЛЧОНОК: Во время засухи все приходят к водопою!
РАКША: А почему все приходят к водопою?
ВОЛЧОНОК: Чтобы нам было проще охотится?
МАУГЛИ: Чтобы напиться воды! Закон говорит, что во время засухи у 
водопоя наступает перемирие!
ВОЛЧИЦЫ: ВО время засухи — перемирия! Так говорит закон!
ВОЛЧОНОК: И что, никто ни на кого не охотится?
1-я ВОЛЧИЦА: Да. Никто не смеет убивать на водопое!
2-я ВОЛЧИЦА: Так говорит закон!
3-я ВОЛЧИЦА: Жара! Хочется пить!
РАКША: Значит и мы пойдем к водопою! И как бы нам не было голодно, 
никто не убьет ни буйвола, ни лань, ни даже маленького кролика

9. Песня о водопое и перемирии.

Бычкова П.-Бычкова П.

(речетатив хором под ударные)
У всех свои грехи,
Мы не подсолнухи
Но все мы - хи хи хи
Боимся засухи.

(пение хором)
У воды цари-ит мир, мир
И войны никто не ищет
Ни один из видов пищи
Нам не нужно, чтобы вымер
Даже если ты слабее
И к тому ж не больно прыток
Можешь пить и не бояться
Обойдемся и без пыток

Хотя вокруг - апчхи 
Такие за-па-хи,
Не трону и блохи
Во время за-су-хи

Мы все не так плохи
Во время за-су-хи
Ведь все чуть-чуть лохи
Во время за-су-хи



У воды царит мир мир
И войны никто не ищет
Ни один из видов пищи
Нам не нужно, чтобы вымер
Даже если ты слабее
И к тому ж не больно прыток
Можешь пить и не бояться
Обойдемся и без пыток

Прибегает еще один волк.

ВОЛК: Закон джунглей нарушен!
1-я ВОЛЧИЦА: Что случалось?
ВОЛК: Шер-хан! Он убил буйвола во время перемирия!
ВОЛЧОНОК: Прямо на водопое?
ВОЛК: Прямо на водопое!
РАКША: Полосатый убийца! Он нарушил закон!
1-я ВОЛЧИЦА: Убийца, он убийца!
2-я ВОЛЧИЦА: Он совсем потерял разум из-за жары!
РАКША: Он потерял не разум, а совесть!
3-я ВОЛЧИЦА: Поскорее бы дождь! Я тоже начинаю сходить с ума от 
жары и голода.
ВОЛКИ: Поскорее бы дождь!

Звук дождя.

К А Р Т И Н А    Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

ВОЛЧИЦА РАКША:  Как подрос Маугли, как возмужал!
4-я ВОЛЧИЦА: Да, история Джунглей не помнит, чтобы человеческий 
детеныш стал так важен в Стае.
2-я ВОЛЧИЦА: Не преувеличивайте его достоинств. Ничего такого он 
еще не сделал! 
3-я ВОЛЧИЦА: Свалился нам на голову, как слепая летучая мышь
 средь бела дня! ( Смеется).
1-я ВОЛЧИЦА: Но он ничем не мешает Стае.
5-я ВОЛЧИЦА: Он приносит пользу: одних заноз, из лап, сколько всем 
повытаскивал! Натуральный Айболит!
4-я ВОЛЧИЦА:  А какие у него глаза… Просто невозможно в них 
смотреть, сердце замирает.
ВОЛЧИЦА РАКША: Акела ценит его, но даже он не может смотреть ему 
в глаза.
2-я ВОЛЧИЦА: А я вообще туда не смотрю!
ВОЛЧИЦА РАКША: Мне кажется, Маугли  сможет занять видное 
положение в Стае. Акела прислушивается к его советам!
1-я ВОЛЧИЦА: Последний раз, именно Маугли выбирал для нас место 
охоты.
3-я ВОЛЧИЦА: Это решал Акела! 
4-я ВОЛЧИЦА: Но место  выбирал - Маугли!
2-я ВОЛЧИЦА: Но решал все-таки Акела, а Маугли всего-навсего 
выбирал…



1-я ВОЛЧИЦА: Ты права, у него замечательные глаза!
2-я ВОЛЧИЦА: Но лучше не смотреть в глаза человеку…

На скале появляется ШЕР-ХАН, в сопровождении Табаки, он 
внимательно слушает разговор Волчиц.

ВОЛЧИЦА  РАКША: Маугли становится  воином. У него нет клыков, но 
это не имеет никакого значения.  Наши дети считают его братом.
ШЕР-ХАН: (начинает медленно громко аплодировать) Да здравствует 
Маугли!
ТАБАКИ: (Удивился словам Шер-Хана, но тут же начинает 
расхваливать Маугли) Слава Маугли! Слава великому воину! 
Двуногому борцу за независимость Джунглей! Щедрому и мудрому 
Маугли!..(Получает удар от Шер-Хана, от которого перехватило 
дыхание, продолжает говорить громким шепотом). Слава проклятому
лягушонку, который вырос в солидную жабу, за которую я получил 
сейчас совершенно незаслуженно…
ШЕР-ХАН: Почему все молчат! Продолжайте прославлять великого
 Маугли, которого вы присвоили незаконно!
 

10. Песня Шер-Хана и Табаки.

Мария Лаврищева-Александр Маннин

ШЕРХАН:
В джунглях века испокон
Есть охотник и добыча,
Кто слабее, обречён
Умирать, скуля и хныча.
Если ты гиппопотам,
Или, скажем, антилопа,
Знай, что кто-то по следам
Подкрадётся, ам! и слопал.

ТАБАКИ:
Катастрофическое невезение -
Жертвою быть с момента рождения.
В джунглях как в джунглях - шкуру спасай,
Кланяйся сильным, слабых кусай.

ШЕРХАН:
Власть и сила - мой удел,
В джунглях царствует сильнейший,
Если лидер ослабел,
В шею гнать таких старейшин.
Если волк сошёл с ума,
С человеком дружбу водит
Стая выберет сама,
Кто теперь в ней верховодит.

ТАБАКИ:
Этот двуногий разрушил традиции,



Хитрый заморыш в сильной позиции,
Только теперь власть Акелы слаба,
Мы уничтожим, зверёныш, тебя!

 

К А Р Т И Н А   Т Р И Н А Д Ц А Т А Я

В луче пистолета Багира и Балу, потом подходит Акела.

БАГИРА:  Акела так и не дал мне ответ на вопрос. Сможет ли он 
защитить Маугли? На территории Волков нет добычи… Шерхан 
пытается разобщить стаю…
БАЛУ:  Маугли ищет новые места для охоты, он умеет это делать лучше
других. Акела не должен расписываться в бессилии, Шерхан только того
и ждет, чтобы взобраться на скалу Совета. Что он хочет сказать Стае?..
АКЕЛА:  Наступило время, когда каждый должен уметь охотиться 
самостоятельно. Волчата выросли и отправились на юг в общую Стаю. 
Маугли остался с нами. Он  многому научился и достоин быть вожаком, 
правда, наша любовь сделала его   слишком добрым. А мир людей 
достаточно жесток… вот тебе и ответ, Багира,- доброта спасет мир. 
(Уходят).

К А Р Т И Н А   Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я

РАКША: Свободные волки, вы помните продолжение легенды?
1-я ВОЛЧИЦА: После того, как Великий Тха подарил Первому из Тигров 
его ночь, прошел целый год, которую тот провел, прячась в болотах. Но 
однажды, когда Лунных Шакал поднялся над джунглями, Тигр почуял, 
что настала его ночь!
2-я ВОЛЧИЦА: И все случилось так, как обещал Тха: Безволосый упал 
перед ним на колени и распростёрся по земле.
РАКША: А первый из Тигров бросился на него и сломал ему шею.
1-й ВОЛЧОНОК: Как он и обещал стае?
2-й ВОЛЧОНОК: И теперь Страх мертв?
РАКША: Слушайте дальше!
1-я ВОЛЧИЦА: И тут раздался голос Тха: «Это и есть твое 
милосердие?»
ШЕР_ХАН: Тигр ответил: «Что за беда, я убил Страх?»
1-я ВОЛЧИЦА: «О, слепой и неразумный! Ты рязвязал ноги Смерти и 
она станет ходить по твоим пятам до тех пор, пока на найдет тебя! Ты 
научил Человека убивать! Ты не пощадил его и он не даст тебе 
пощады.»
РАКША: Он убьет тебя, снимет шкуру и прикроет ею своих детенышей, 
чтобы согреть их.»
1-я ВОЛЧИЦА: Первый Тигр был очень отважен и спросил:
ШЕР-ХАН: «Обещание Тха останется в силе? Он не отнимет у меня мою
ночь?»
РАКША: «Твоя ночь останется твоей!»  — ответил Тха.
( Шер-Хан на скале, Волчицы вокруг него).
ШЕР-ХАН: Я надеюсь. Вы меня поняли? Верните мне власть!
РАКША: Первый из Тигров испугался Безволосого Страха - человека и 



сбежал. О чем же ты просишь?
ШЕР-ХАН: Вы должны верить мне, я не сломаю Маугли  шею, но он 
должен упасть передо мной на колени! Он моя добыча, значит я – 
хозяин.
1-я ВОЛЧИЦА: Он не станет перед тобой унижаться, Маугли 
самостоятельный охотник, и может постоять не только за себя.
ШЕР-ХАН: (Злобно). Я не понимаю вас! Ведь  Безволосый  Страх 
свободно разгуливает по Джунглям днем и ночью, и никто из вас не 
смеет смотреть ему в глаза!
2-я ВОЛЧИЦА: Что мне его глаза?  Я не боюсь! Я просто в них не 
смотрю!
3-я ВОЛЧИЦА: Но его глаза – это глаза Страха!
ШЕР-ХАН: ( нервничает). А я предупреждал вас! Хотите валяться в 
ногах у человека?
ТАБАКИ: Поэтому теперь вам худо. И будет худо всегда!  Так худо, что 
худее и не придумаешь!
ШЕР-ХАН: Я могу избавить вас от него…
ТАБАКИ: Только мы можем избавить вас от него! Я и он! То есть, я хотел
сказать, Он и я…
ВОЛЧИЦА РАКША: (Обвела взглядом всех Волчиц, язвительно).  Я вижу,
вы хорошо помните историю Джунглей. Решайте сами! Но, не пытайтесь
пойти против Закона. ( Уходит).
3-я ВОЛЧИЦА: Избавление всегда приходит неожиданно и не оттуда, 
откуда его ждешь…
ШЕР-ХАН: Акела слаб, а человек не должен занимать его место в Стае, 
короче, Маугли я беру на себя... хватит плясать под дудку человека!
ТАБАКИ: Мы все берем на себя! Маугли – слабак, а я сильный! То есть, 
мы сильные!

Тревожные ритмы М У З Ы К И . Волчицы  делятся на два лагеря: за и 
против Маугли. Между ними назревает конфликт.

3-я ВОЛЧИЦА: Да! Почему мы должны опекать  Маугли! Мы что - сами 
не в состоянии решать свою судьбу?
1-я ВОЛЧИЦА: Но это не честно! Он брат наших повзрослевших детей, 
что мы скажем им, если предадим Маугли?!
ШЕР-ХАН:( старается разобщить стаю).(1-й Волчице) Что 
происходит? Заморыш Маугли так растоптал вас?! Это он довел вас до 
такой  жизни!
1-я ВОЛЧИЦА: (отступает). Я не знаю…
5-я ВОЛЧИЦА: (Неуверенно).  Что скажут его братья – Волки, когда 
вернутся со Стаей? Мы не должны решать без них!
ШЕР-ХАН: Вы же  Волки, а не стадо баранов! Надо думать своей 
головой! (5-я Волчица опускает голову, Шер-Хан перетаскивает ее на 
свою сторону).
2-я  ВОЛЧИЦА: Почему бы не послушать Шер-Хана? Он достаточно 
убедителен сегодня.
4-я ВОЛЧИЦА: Что ты говоришь? Это же предательство! Маугли не 
оставил нас, когда волчата ушли на юг к Стае.
ШЕР-ХАН: Предательство остаться одной, вне стаи на стороне 
Человека! (4-я Волчица идет к остальным).



МУЗЫКА. Шер-Хан торжествует, он начинает демонстрировать 
свое боевое искусство, Волчицы расступились по сторонам, 
наблюдают за ним,  опускают головы, видя, что Тигр серьезно 
настроен победить.

ШЕР-ХАН: ( Наступает). Хватит!!! Хватит ползать перед Человеком и 
лизать его руки за каждую вынутую занозу! Вместе мы сила!
ТАБАКИ: Силища, да!  (Шер-Хан делает рык, Волки отползают в 
разные стороны, видно, что Шер-Хан их припугнул.)
ШЕР-ХАН: ( Доволен). Хороший у нас получился разговор! Правильный,
содержательный и, надеюсь, позитивный!

К А Р Т И Н А   П Я Т Н А Д Ц А Т А Я

Маугли выходит из-за скалы.

БАГИРА: (Подходит). Маугли! Все джунгли твои, но не забывай, что 
Шер-Хан твой враг!
МАУГЛИ:  Шер-Хан – это всего-навсего полосатая шкура, да громкий 
голос.
БАГИРА: Шутки в сторону! Воздух пахнет опасностью…  
 Хромой тигр внушает Волчицам, что человеку не место в Стае. Ты 
становишься человеком, малыш…
МАУГЛИ:  Я родился в Джунглях, соблюдал Закон!  Волки - мои братья! 
Я многому научился и могу быть равным среди вас!
БАГИРА:  Послушай,  никто в Джунглях не знает, что я родилась среди 
людей.  Ты – человеческий детеныш! И как я вернулась в свои Джунгли, 
так и ты должен, вернуться к людям, потому что ты — человек.
МАУГЛИ: А что такое человек? Человек! Человек! Разве ему нельзя 
бегать со своими братьями? Человек! Я родился в джунглях. я 
слушался Закона Джунглей, и нет ни одного волка в Стае, у которого я 
не вытащил бы занозы из лапы. Все они — мои братья!
БАГИРА: Послушай, никто в джунглях не знает, что я, Багира, ношу эту 
отметину — след ошейника. Однако я родилась среди людей, 
Маленький Брат, среди людей умерла моя мать — в зверинце 
королевского дворца. Потому я и заплатила за тебя выкуп на Совете, 
когда ты был еще маленьким голым детенышем. Да, я тоже родилась 
среди людей Смолоду я не видела джунглей. Меня кормили за 
решеткой из железной миски, но вот однажды ночью я почувствовала, 
что я — Багира! Пантера, а не игрушка человека! Одним ударом лапы я 
сломала этот глупый замок и убежала. И оттого, что мне известны 
людские повадки, в джунглях меня боятся больше, чем Шер—Хана 
Разве это неправда?
М а у г л и. Да, все джунгли боятся Багиры. Все, кроме Маугли...
БАГИРА: О, ты — человеческий детеныш. И как я вернулась в свои 
джунгли, так и ты должен в конце концов вернуться к людям, к своим 
братьям. Если только тебя не убьют на Совете.
МАУГЛИ: По зачем убивать меня?
БАГИРА: Взгляни на меня.

Маугли смотрит в глаза Багиры. Она некоторое время выдерживает 



взгляд, но потом отводит глаза.

БАГИРА: Вот, зачем. даже я не моту смотреть тебе в глаза, а ведь я 
родились среди людей и люблю тебя, Маленький Брат. Другие тебя 
ненавидят за то, что не могут выдержать твой взгляд, за то, что ты 
умен, за то, что ты вытаскиваешь им занозы из лап, за то, что ты 
Человек.
МАУГЛИ: Я ничего этого не знал...
БАГИРА: Что говорит Закон Джунглей? Сначала ударь, потом подавай 
голос. По одной твоей беспечности они узнают в тебе Человека. Будь 
же благоразумен. Сердце говорит мне, что, если Акела промахнется на 
следующей охоте — в ему с каждым разом становится все труднее и 
труднее убивать, — волки перестанут слушать его и тебя. Они соберут 
на Скале Совета Народ Джунглей, и тогда... Прийдет Шер—Хан и тогда. 
Я знаю, что делатъ! Ступай скорее вниз, в долину, в хижины людей, и 
достань у них Красный Цветок. У тебя будет тогда союзник сильнее 
меня, и Балу, и тех волков Стан, которые любят тебя. Достань Красный 
Цветок!
МАУГЛИ: Красный Цветок? Он растет перед хижинами в сумерки. Я его 
достану.
БАГИРА: Вот это говорит человеческий детеныш! Добудь же его 
поскорее и держи при себе, пока он не понадобится.
МАУГЛИ: Хорошо! Я иду. Но уверена ли ты, о моя Багира,
уверена ли ты, что все это проделки Шер-Хана?
БАГИРА: Да, клянусь сломанным замком, который освободил меня, 
Маленький Брат!
МАУГЛИ: Тогда клянусь буйволом, выкупившим меня, я заплачу за это 
Шер-Хану сполна, а может быть, и с лихвой!
БАГИРА: Вот человек! В этом виден человек. О, Шер-Хан, не в добрый 
час вздумалось тебе поохотиться за этим лягушонком десять лет назад!

11. Песня-сцена «Похищение красного цветка»

Бычкова П.- Бычкова П. ??? 

Затемнение

К А Р Т И Н А   Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я

Волчицы у Скалы. Наверху стоит Акела. На авансцене Шер-Хан.

ШЕР-ХАН: Ты промахнулся, Акела!
ВОЛКИ: Это правда? Что случилось? Старый волк промахнулся.
ШЕР-ХАН: Расскажи им, Акела, что ты сделал с ланью, которую, еще 
живой, я притащил к тебе?
ВОЛЧИЦА 1: Лань? У нас была лань?
ВОЛЧИЦА2: Куда делась лань? Ты один съел целую лань?
ШЕР-ХАН: Ну, что же ты молчишь, Акела! Свободный народ хочет знать 
куда делась лань?
АКЕЛА: Я отпустил её!
ВОЛЧИЦА 1: Ты отпустил лань?



ВОЛЧИЦА 3: Он отпустил добычу?
ВОЛЧИЦА 2: Зачем ты это сделал?
ВОЛЧИЦА 4: Добыча любого волка — добыча стаи!
АКЕЛА: Я знаю Закон Джунглей, если я не убиваю, значит, я  уже не 
вожак?
ВОЛКИ: Зачем ты отпустил её? Волк не может так поступать. Вожак 
стаи должен думать о стае! Где наша лань?
ТАБАКИ: По закону его положено убить или изгнать…
АКЕЛА: Я много лет водил  Стаю на охоту и никто из вас не попал в 
капкан и не был искалечен.
ВОЛКИ: Да…
АКЕЛА: Только вчера мы загнали и убили двух буйволов!
ВОЛЧИЦА 2: Славная была охота!
АКЕЛА: Стая сыта и довольна!
ТАБАКИ: Но ты отпустил добычу!
АКЕЛА: Я охотник, а не убийца. Я не убиваю просто так.
ШЕР-ХАН: Но добыча одного волка — добыча стаи! Не тебе было 
решать отпускать ли её или нет!
ТАБАКИ: Не тебе было решать! Это общая добыча!
АКЕЛА: Я много лет был вожаком стаи, я водил Стаю на охоту,  я 
возглавлял совет стаи. Но сейчас Совет идет не по закону охоты, а по 
закону подлости.
ТАБАКИ: Акела не смог убить лань. Это это позор! Акела отпустил 
добычу!
ШЕР-ХАН: Акела, ты промахнулся!
АКЕЛА: (обвел всех взглядом). Почему вы молчите, я жду вашего слова.
(Волчицы отворачиваются, поникли, кто-то трусливо озирается). 
Понятно! ( Акела уходит со Скалы Совета).
ТАБАКИ:  Говори Шер-Хан! (Шер-Хан взбирается на самый верх).
ШЕР-ХАН: Объявляю Совет Стаи!  (Все, озираясь, подходят ближе).  Я 
знаю, как мы поступим… (Хочет шагнуть на место Акелы).
МАУГЛИ: (Вбегает на скалу напротив Шер-Хана)  Свободный Народ! 
Разве Шер-Хан Вожак Стаи? Разве тигр может быть нашим вожаком?
ШЕР-ХАН:  Место вожака свободно, и я могу говорить...
МАУГЛИ: Кто тебя просил? Неужели мы все шакалы, чтобы 
пресмыкаться перед этим мясником? Стая сама выберет вожака, это 
чужих не касается!
ВОЛЧИЦА 1: Молчи, человеческий детеныш!
ВОЛЧИЦА 2: Нет, пускай говорит!
ВОЛЧИЦА 3: Человеческому детенышу не место на горе Совета Стаи!
ВОЛЧИЦА 4: Он соблюдал наш Закон!
ВОЛЧИЦА 1: Никогда в Джунглях на Совете Стаи не давали слова 
мелкозубым волчатам, никогда сопляки не указывали матерым, что 
делать, а дети не перечили отцам!
ВОЛЧИЦА 3: Вот до чего нас довел Маугли!
ВОЛЧИЦА 2: Пускай говорит Мертвый Волк!
АКЕЛА: Свободный Народ, и вы, шакалы Шер-Хана! Двенадцать лет я 
водил вас на охоту и с охоты, и за это время ни один из вас не попал в 
капкан и не был искалечен. А теперь я промахнулся. Вы знаете, как это 
было подстроено. Это было ловко сделано, для того чтобы моя 
слабость стала явной. Вы вправе убить меня здесь, на Скале Советов. 



И потому я спрашиваю: кто из вас подойдет и прикончит волка-
одиночку? По Закону Джунглей я имею право требовать, чтобы вы 
подходили по одному.
ШЕР-ХАН: На что нам этот беззубый глупец? Он и так умрет! А вот 
человеческий детеныш зажился на свете. Свободный Народ, он с 
самого начала был моей добычей. Отдайте его мне. Мне противно 
видеть, что все вы словно помешались на нем. Он десять лет мутил 
джунгли. Отдайте его мне, или я всегда буду охотиться здесь, а вам не 
оставлю даже голой кости. Он человек и дитя человека, и я всем 
сердцем ненавижу его!
ВОЛКИ: Человек! Человек!
ВОЛЧИЦА 3:На что нам Человек?
ВОЛЧИЦА 4: Пускай уходит к своим!
ШЕР-ХАН: И поднимет против нас всех людей по деревням! Нет, 
отдайте его мне! Он Человек, и никто из нас не смеет смотреть ему в 
глаза!
АКЕЛА: Он ел вместе с нами. Он спал вместе с нами.
ВОЛЧИЦА 2: Он загонял для нас дичь!
ВОЛЧИЦА 4: Он ни разу не нарушил Закона Джунглей!

Появляется Багира.

БАГИРА: Мало того: когда его принимали в Стаю, в уплату за него я 
отдала буйвола. Буйвол стоит немного, но честь Багиры, быть может, 
стоит того, чтобы за нее драться.
ВОЛЧИЦА 1: Буйвол, отданный десять лет назад!
ВОЛЧИЦА 3: Какое нам дело до костей, которым уже десять лет?
БАГИРА: Или до того, чтобы держать свое слово? Недаром вы зоветесь 
Свободным Народом!
ШЕР-ХАН: Ни один человеческий детеныш не может жить с Народом 
Джунглей. Отдайте его мне!
ВОЛЧИЦА 2: Он наш брат по всему, кроме крови, а вы хотите убить его 
здесь!
АКЕЛА: Поистине я зажился на свете!
ВОЛКИ: Он Человек!.. Человек!.. Человек!
МАУГЛИ: Слушайте, вы! Весь этот собачий лай ни к чему. Вы столько 
раз говорили мне сегодня, что я Человек, что я и сам почувствовал 
правду ваших слов. Я был вашим братом во всем, кроме крови, и 
потому обещаю:  когда стану Человеком среди людей, я не предам вас 
людям, как вы предаете меня.  Но это не все, прежде чем уйти, я 
покажу -  чему я научился. Я вызываю тебя на честный бой!
ШЕР-ХАН: Я разорву тебя на мелкие кусочки, маленький Лягушонок!
МАУГИ: Да, так меня назвали! Но я больше не хочу быть Лягушонком!
ТАБАКИ: А кем же ты хочешь быть, глупый обед Шер-Хана?
МАУГЛИ: Я человек! И сейчас я докажу тебе это!

Маугли достает огонь. Все шарахаются.

ВОЛКИ: (наперебой) Красный цветок! У него Красный цветок!

Шер-Хан пятится. Маугли подходит к нему, тот заслоняется от 
огня и садиться.



12. Песня Поединок.

А. Маннин - А. Маннин

        ХОР:

Глаза в глаза, глаза горят жадно.
Поздно бежать - бежать больше нет смысла.

        МАУГЛИ:

Красный закат горит кровожадно
Путая сердце, путая нам мысли.
Руки напряжены до предела,

        ШЕРХАН:

Когти остры, в плоть войдут как в масло.
Было живым - станет мертвым тело,

        ХОР:

Здесь находиться небезопасно!
        МАУГЛИ:

Круг наворачивая за кругом,
В этом смертельном все закружив танце,
Близко, как никогда, зная друг друга -
С кем то из нас стоит попрощаться.

        ШЕРХАН:

Смерть уже здесь - она уже готова,
И в ее черных пустых глазницах
Каждый из нас видит сейчас другого -
Только в прыжке бы не ошибиться!

 ХОР:
Напряги мышцы, слышишь,
Выдержи испытанье!
Джунгли и те, кто выше,
Замерли в ожидание.
Замерли в ожидание
Первой пролитой крови,
Первого вопля боли -
Ждут завершения боя.
Вояки волчьей стаи,
Криками бандерлогов,
Ночь постепенно тает,
Око забрав за око.
Чье по итогам боя,
Душу забрав навечно,
Сердце украв живое -
Зверя иль человечье?



Когти, ножи и зубы,
Камни, клыки и пламя -
Утром считает трупы
Тот, кто проснется рано.
 
Кто из нас не проснется?
Кто больше не завоет?
Кто же домой вернется
Утром, умывшись кровью?!

 
МАУГЛИ: Встань! Встань, когда с тобой говорит человек! Ты хотел 
расправиться со мной, потому что не успел  убить  в детстве, тебе 
ненавистны все, кто любил и защищал меня, я не буду подстерегать 
тебя и наносить удар в спину, а здесь и сейчас покажу тебе кто есть ты 
и что значит Человек!

Пока говорит, бьет Шер-хана факелом по морде. Шер-Хан убегает.

МАУГЛИ: Беги, беги, палёная кошка! И пусть все запомнят этот день, 
потому что у тебя есть только одна ночь, а все остальные дни и ночи 
принадлежат мне и свободному народу.
ВОЛКИ: Таков закон Тха.
МАУГЛИ: Да, таков закон! Но если Закон требует смерти! Значит это 
плохой закон и пришло время его менять! Акела  волен жить, как ему 
угодно. Вы его не убьете, и теперь это будет закон!
ВОЛКИ: Таков закон!
МАУГЛИ: Как вы могли! Как вы могли осудить Акелу. Акелу, который 
всегда заботился обо всех, который готов отдать свою жизнь за жизнь 
любого из вас?! Я любил вас! Я любил вас как братьев! Я жид с вами 
одной жизнью, одним бегом, одним вздохом, а вы!… Вы…

Садится, закрывает голову руками.

МАУГЛИ: Ну, почему вы так?…

Волкам стыдно, они  подходят ближе, появляется Каа. Маугли 
плачет, к нему подходят Балу и Багира.

МАУГЛИ: Я до сих пор вас люблю! (Плачет)
БАЛУ:  Маугли, что с тобой?
МАУГЛИ: Что это? (Рассматривает слезы) Я умираю, Багира?
БАГИРА: Нет, Маленький Брат, это только слезы, какие бывают у людей.
Теперь я вижу, что ты настоящий Человек. Джунгли прощаются с 
тобой... 
МАУГЛИ: О братья мои! Я не хочу уходить, но меня словно тянет за обе 
ноги.
БАЛУ: Смотри сам, Маленький Брат. Ничего постыдного нет в этой 
охоте. Когда мед съеден, мы оставляем пустой улей.  
К АА : Сбросив кожу, уже не влезешь в нее снова. Таков Закон!
БАЛУ: Послушай, мое сокровище, никто здесь не будет удерживать тебя
— ни словом, на делом. Смотри сам! Кто станет спорить с Хозяином 
Джунглей? Я видел, как ты играл вон там белыми камешками, когда был
маленьким лягушонком,  но  сегодня уже не детеныш стоит перед стаей,
но Хозяин Джунглей избирает новый путь. Кто станет спорить с 
Человеком и его обычаями?



БАГИРА: Что же касается остального, то я скажу то же, что и Балу. Не 
забывай, что Багира любила тебя! Доброй охоты на новом пути, Хозяин 
Джунглей! Не забывай, что Багира любила тебя!
АКЕЛА: Ты слышал? Больше ничего не будет. Ступай теперь, но 
сначала подойди ко мне. О, мудрый Маленький Лягушонок, подойди ко 
мне!
КАА: Нелегко сбрасывать кожу...

Маугли уходит к людям.

ВСЕ: Доброй охоты на новом пути!

13. Финальная песня.

 ДОБРОЙ ОХОТЫ.

Андрей Стулов-Боронина Маша

Доброй охоты на новом пути!

Ты - человек, хоть и сердце от волка. 

Смелым , открытым и честным расти,

Джунгли родные оставив надолго.

Помни, что мы одной крови с тобой,

Твердое слово звериного рода,

В лес убегает тропа за спиной,

Перед глазами - простор и свобода.

Звезды на небе, леса на земле

Будут стоять до скончания века.

Прошлое волка растает во мгле.

Ты человек - и уйдешь к человеку.

Жизнь не кончается - надо идти

К людям, в мир сумрачный, гордый, суровый.

Доброй охоты на новом пути!

Может, когда-нибудь встретимся снова.


